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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ)
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Большая энергетика. Газовая и угольная генерация
Атомная энергетика
ВИЭ (ветро-, гидро-, петротермальная и солнечная генерация)
Распределенная генерация
Передача электрической энергии
Конечное потребление энергии
Аккумулирование энергии
Цифровизация электроэнергетики
Технологии индустрии 4.0
ЯЗЫК
Рабочим языком конференции является русский.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Тезисы всех докладов рецензируются. На конференцию принимаются тезисы, содержащие
результаты оригинальных исследований. В представленных работах должны быть
обязательно отражены:
- актуальность рассматриваемой проблемы,
- новизна проведенных исследований,

-

личный вклад автора,
перспективы использования полученных результатов.

Тезисы докладов конференции будут опубликованы в печатном виде с присвоением ISBN и
регистрацией издания в Книжной палате.
Тезисы докладов будут размещены в системе РИНЦ в течение 6 месяцев с момента выхода
издания.
Требования к оформлению тезисов докладов
1. Тезисы доклада представляются в формате А5. Объем тезисов доклада – 1 полная
страница формата А5, включая авторскую строку, название, текст, рисунки, таблицы
и список литературы.
2. Авторами доклада являются студенты и их руководители ВКР.
3. Правила оформления тезисов доклада приведены в прилагаемом файле «Требования к
оформлению.doc». Файл моделирует авторский оригинал тезисов и его можно
использовать в качестве шаблона.
Правила пересылки материалов конференции в Оргкомитет
1. Текст тезисов представляется в виде файла с именем: фамилия автора_номер
секции.doc – например, Иванов_1.doc.
2. Авторы (руководитель ВКР) представляют тезисы доклада на рецензию
руководителю Проекта, включенного в Блок 1 или Блок 3 Программы научных
исследований «Энергетика», до 28 марта 2019 г.
3. Руководители Проектов после рецензирования направляют тезисы по адресу
mpeiconf@mail.ru.
4. Файлы с тезисами доклада принимаются в случае положительной рецензии и
правильного оформления только от руководителей Проектов до 05 апреля 2019 г.
Оргкомитет направляет в адрес отправителя сообщение, подтверждающее получение
соответствующих материалов. При непоступлении подтверждения следует повторно
связаться с Оргкомитетом. Материалы, не получившие положительную рецензию,
Оргкомитетом не рассматриваются.
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НИУ «МЭИ», кафедра АЭП, ауд. М-210, mpeiconf@mail.ru
Секретарь оргкомитета – Бычкова Елена Владимировна
Тел. +7 495 362-73-13, е-mail: BychkovaYV@mpei.ru

